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В статье рассматриваются вопросы привлечения к административной 

ответственности за нарушения таможенных правил, которые посягают на порядок 

перемещения товаров через таможенную границу с нарушением прав 

интеллектуальной собственности. Автором определены проблемы 

в правоприменительной практике таможенных органов. Предложено внести 

изменения в Таможенный кодекс в части формулирования диспозиции статьи 

с целью эффективного противодействия нарушениям таможенных правил. 
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В сегодняшних условиях интеллект, знания и творческий 

потенциал человека должны стать определяющими факторами развития 

общества. Наибольшей ценностью современного цивилизованного мира 
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является человек, его права и свободы. Конституцией Украины 

гражданам гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного и технического творчества, защита интеллектуальной 

собственности, моральных и материальных интересов, возникающих 

в связи с различными видами интеллектуальной деятельности. Каждый 

гражданин имеет право на результаты своей интеллектуальной, 

творческой деятельности; никто не может использовать или 

распространять их без его согласия, за исключениями, установленными 

законом (ст. 41, 54) [1]. 

Современное развитие украинского государства в европейском 

пространстве требует радикального реформирования всех сфер 

общественной жизни без исключения, в том числе и правовой. 

Последняя является неотъемлемой составляющей процесса 

реформирования национального законодательства и приведения его 

в соответствии с современными требованиями нормотворчества и 

юридической техники с целью правильного и однозначного применения 

как юридическими и физическими лицами, так и должностными лицами 

таможенных органов при привлечении правонарушителей 

к ответственности, в том числе к административной. Поэтому, 

правильная и полная квалификация является одним из составляющих 

факторов эффективного выполнения одной из основных задач 

таможенных органов – борьба с нарушениями таможенных правил 

на всей таможенной территории Украины. 

В современных условиях вопросы противодействия 

правонарушениям вызывают повышенный интерес не только со стороны 

ученых-теоретиков, но и практических работников, которые 

непосредственно направляют свои усилия на борьбу с этими 

негативными явлениями. Существенным фактором в повышении 

эффективности этого направления правоохранительной деятельности 

является правильная и обоснованная квалификация правонарушений, 

то есть правовая, юридическая оценка явлений, фактов и событий 

при осуществлении правоприменительной деятельности. 

Юридическая квалификация и ее отраслевая разновидность – 

административная, тесно связана с процессом правоприменения, 

поскольку установление соответствия, выбор и применение 

к определенному действию конкретной административно-правовой 

нормы, т.е. квалификация административных деликтов, является 

важным этапом правоприменительной деятельности органов 

административной юрисдикции. 

Квалификация административных деликтов является одним 

из этапов использования административно-правовой нормы, целью 
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которой является установление оснований для применения 

административной ответственности к лицу, совершившему 

противоправные действия. Правильная квалификация разграничивает 

деликтные и неделиктные деяния и обеспечивает законность принятия 

решения об ответственности нарушителя и осуществления 

в соответствии с законом необходимых административно-

процессуальных действий [2, с.149]. Однако правоприменительная 

практика юрисдикционных органов при квалификации отдельных видов 

нарушений таможенных правил требует законодательного 

усовершенствования и решения ряда проблем в вопросах, связанных 

с привлечением правонарушителей к административной 

ответственности. 

Установление соответствия, выбор и применение к определенному 

действию конкретной административно-правовой нормы, то есть 

квалификация административных деликтов, является важным этапом 

правоприменительной деятельности органов административной 

юрисдикции. Формулировка четкого определения, выяснения сущности 

явления административно-правовой квалификации имеет большое 

значение для административно-правовой теории, практической 

деятельности уполномоченных органов по решению дел 

об административных правонарушениях. 

Одним из немногих в административно-правовой литературе 

определений понятия «квалификация административного проступка» 

представлено И.П. Голосниченком, который понимает 

под квалификацией административного проступка: «установление 

соответствия конкретного деяния признакам того или иного состава 

административного проступка, предусмотренного в Кодексе Украины 

об административных правонарушениях» [3, с. 27]. По нашему мнению, 

это определение, в основном, отражает содержание процесса 

квалификации административного правонарушения, поскольку оно 

устанавливает соответствие между признаками совершенного деяния и 

признаками деяния, содержащиеся в административном законе, но 

в полной мере согласиться с предложенным определением трудно. 

Отдавая должное профессору И.П. Голосниченко, как одному 

из ведущих ученых в области административного права, 

интересующихся проблемами, в частности квалификации 

административных проступков, и, таким образом, определяют основные 

направления исследования, вместе с тем нужно признать возможность 

определенного уточнения представленного ним определения. 

В теории административно-деликтного права наиболее 

распространенной является дефиниция, впервые сформулирована 
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А.И. Остапенком, которая была поддержана другими учеными, согласно 

которой квалификация административных проступков представляет 

собой: установление и процессуальное закрепление точного 

соответствия между признаками совершенных действий или 

бездействий и признаками состава деликта, предусмотренного 

административным законодательством [4, с. 37; 5, с. 95]. 

Однако юридические составы конкретных проступков имеют свои 

особые признаки, при этом среди последних есть такие, которые 

присущи каждому из них. В юридической науке эти признаки 

традиционно объединяют в четыре группы: признаки, характеризующие 

объект проступка, объективную сторону, субъекта проступка и 

субъективную сторону. Исходя из этого, состав нарушений таможенных 

правил можно определить как совокупность установленных законом 

объективных и субъективных признаков, при наличии которых деяние 

признается нарушением таможенных правил. 

Неоднозначную позицию в правоприменительной практике 

таможенных органов имеет квалификация по статье 476 Таможенного 

кодекса Украины, которая определена законодателем следующим 

образом «Ввоз на таможенную территорию Украины или вывоз 

за пределы этой территории товаров, предназначенных 

для производственной или иной предпринимательской деятельности, 

с нарушением охраняемых законом прав интеллектуальной 

собственности». Санкция этой статьи предусматривает наложение 

штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов 

граждан с конфискацией товаров, перемещаемых с нарушением права 

интеллектуальной собственности. При этом, законодатель в п. 46 ст.4 

указанного Кодекса, характеризуя предмет правонарушения, определяет, 

что «объекты права интеллектуальной собственности – объекты 

авторского права и смежных прав, изобретения, промышленные 

образцы, товарные знаки, географические указания, сорта растений, 

компоновки полупроводниковых изделий». 

Исходя из изложенного, проблема квалификации по этой статье, 

прежде всего заключается в определении субъективной стороны, 

которая, как известно, состоит из следующих элементов: вина, мотив и 

цель. Однако, формулировка законодателем цели, а именно 

«для производственной или иной предпринимательской деятельности» 

в процессе доказывания вины правонарушителя предусматривает 

получение им материальной или иной выгоды, что значительно 

усложняет процесс привлечения виновного к административной 

ответственности и создания соответствующей доказательной базы. 

Поэтому считаем необходимым внести изменения в указанную статью 
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в части, определяющей цель совершенного нарушения таможенных 

правил 

Вопросы квалификации нарушений таможенных правил не всегда 

решаются в правоприменительной практике однозначно: довольно часто 

в ходе административно-правовой квалификации ее субъектам 

приходится сталкиваться с проблемами несовершенства формулировки 

таможенно-правовой нормы. 

Не требует лишнего доказывания тот факт, что безошибочная и 

своевременная административно-правовая квалификация на практике 

может иметь место только при наличии четких и однозначных 

теоретических рекомендаций, которые, в свою очередь, основываются 

на логически совершенном определении диспозиций таможенно-

правовых норм, то таможням в практической деятельности необходима 

совершенная правовая база, которая позволяла бы эффективно 

выполнять возложенные на них задач. 

Поэтому, считаем, что проведенный анализ и предложенные 

изменения в действующее таможенное законодательство будут 

способствовать устранению недостатков при привлечении 

правонарушителей к ответственности, положительно повлияют 

на правоприменительную практику таможенных органов и судов и 

приобретут юридическое совершенство. 
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